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СОБЫТИЯ

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестное пресвитерство и диаконство,
боголюбивый монашеский чин и все верные чада церковные!
Этим радостным восклицанием ныне мы
вновь приветствуем
друг друга. Пасхальное
ликование наполняет
наши сердца, ибо Христово Воскресение - это
основание жизни, победившей смерть, порок и тление. Пасху как
торжество жизни мы
призваны переживать
не только сегодня: каждый воскресный день
являет нам величие подвига Спасителя, освободившего нас от смерти
и разрушившего оковы
греха, который отделяет человека от Бога. Более того, каждая минута жизни истинного
христианина должна
быть наполнена Пасхальной радостью.
“Я есмь воскресение и
жизнь, - сказал Господь,
- верующий в Меня,
если и умрет, оживет”
(Ин. 11: 25). Воскресение Христово даровало
нам подлинную свободу и наполнило бытие
человека смыслом и

надеждой. Самое же
главное - оно открыло
путь в Жизнь Вечную
всякому верующему во
Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому
нет причин для отчаяния, уныния, страха у
тех, кто любит Христа и
следует за Ним во всех
обстоятельствах своего
земного пути, ибо “Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших” (1 Кор. 15: 20).
Пасхальное торжество
жизни объемлет собою

весь мир, все Божие творение, оживотворяя его
благодатью. “Воскресе
Христос, и жизнь жительствует!” - говорит святитель Иоанн Златоуст в своем огласительном слове
на Пасху. Божий дар жизни, попранный и оскверненный падением ветхого
Адама, вновь во всей полноте открыт нам новым
Адамом - Христом.
Приобщившись к полноте этого щедрого явления
Божественной милости,
будем же, дорогие мои,

ценить и сохранять этот
дар! Там, где льется кровь
и страдают люди, там, где
образ Божий попирается
в угоду наживе, распрям,
эгоизму, - встанем на его
защиту, исполняя свое
христианское призвание.
Пусть познание нами Истины Христовой явится
прочным основанием для
свидетельства о Христе
Воскресшем ближним и
дальним, дабы они обрели жизнь вечную. Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании,
во взаимной любви, в делах сострадания и милосердия. Будем ревностно
прилагать усилия к тому,
чтобы не только жизнь
каждого из нас, но и жизнь
всего общества устраивалась по Божиим заповедям, ибо только их исполнение принесет людям
полноту и гармонию бытия. Именно этим мы сможем засвидетельствовать
свою любовь к Богу, ведь
Он Сам сказал: “Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди” (Ин.14:
15).
В эти нелегкие времена
явим делом свое христианское призвание, поддержим друг друга, дабы никто не чувствовал себя
униженным, оставленным, бедным, ущемленным. Желаю всем вам непрестанно устремляться к
Небу во всех помышлениях, поступках и намерени-

ях, помня апостольские
слова: “Итак, если вы
воскресли со Христом,
то ищите горнего, где
Христос сидит одесную
Бога” (Кол. 3: 1).
Исполняясь радости о
Христе, поправшем
смерть и растерзавшем
узы ада, мне особенно
хотелось бы обратиться
к молодежи, которой
предлежит широкое
поле трудов, дерзаний и
свершений. Вам предстоит созидать своими
усилиями будущее нашего народа и нашей
Церкви. Пусть же силы,
таланты, способности,
дарованные вам от Господа будут, использованы на благо ближних, во
исполнение своего призвания, для свершения
святой воли Божией.
Дорогие мои! В “сей нареченный и святый
день” обнимаю и приветствую каждого из вас,
разделяя свою радость
со всеми, кто исповедует имя Христово, и с
каждым, кто готов принять в свое сердце радость Пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воистину воскресе Христос! Аминь.
†Кирилл,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Пасха Христова 2009
года, град Москва

Раскольники отметили Пасху захватом храма
Накануне Пасхи представители Украинской
православной церкви
Киевского патриархата,
чья каноничность не
признается другими
православными церквями мира, захватили
храм, находящийся в
юрисдикции Московского патриархата. Инцидент произошел 17 апреля, в Страстную пятницу, в селе Беево Сумской
области.
“В селе Беево Липоводолинского района секта нты-фила ретовцы
осуществили кощунственный захват СпасоПреображенской церкви. Сектанты закрылись
в храме и не допускают
православных в церковь
для совершения богослужений”, - говорится

в сообщении, опубликованном на официальном сайте Сумской
епархии УПЦ МП.
По словам редактора
сайта украинской общественной организации
“Единое отечество”
Ольги Кравец, “по устоявшейся разбойной традиции они [представители Киевского патриархата] забаррикадировались внутри, оскверняя
храм не только своим
присутствием, но и
продуктами жизнедеятельности”.
Местные жители послали телеграмму губернатору Сумской области
Николаю Лаврику с требованием разобраться в
данном конфликте. “Мы
глубоко возмущены циничным попранием

прав православных Сумской области. Мы требуем
прекратить поддержку антицерковной группы, называющей себя Киевским
патриархатом. Мы требуем остановить беззаконие
и вернуть храм Сумской
епархии. Власть должна
быть со своим народом, а

не с преступниками”, говорится в
телеграмме.
Кроме того,
жители села
выразили готовность
провести
праздничное
пасха льное
богослужение на улице,
перед входом
в “захваченный и оскверненный храм Божий”.
Правящий архиерей Сумской епархии епископ Евлогий также обратился к
Николаю Лаврику, Патриарху Московскому Кириллу, митрополиту Киевскому Владимиру, президенту Украины Виктору
Ющенко, премьер-мини-

стру Юлии Тимошенко
и председателю парламента Владимиру Литвину с просьбой вмешаться в ситуацию. В
размещенном на сайте
епархии обращении к
Виктору Ющенко, в частности, говорится:
“Ваша малая родина, сегодня единственная в Украине, где до сих пор
продолжаются захваты
православных храмов и
давление на православных верующих. С уважением прошу Вас как главу государства восстановить законные права
православных жителей
села Беево Липоводолинского района и остановить своеволие раскольников”.
Антон МЕСНЯНКО

КС не даст
оснований
распустить
Раду
Конституционный суд Украины в ходе рейтингового (предварительного) голосования не поддержал
представление президента Виктора Ющенко о признании нарушений при назначении действующего
премьер-министра, пишет
“Коммерсант-Украина” со
ссылкой на собственный
источник. Таким образом,
отмечает издание, КС продемонстрировал, что не
намерен давать президенту повода для роспуска
Верховной Рады.
По данным издания, против одобрения представления Ющенко проголосовали девять судей, за высказались шесть. Еще трое
судей не участвовали в заседании, соответственно
они не голосовали. “Голосование, которое состоялось в Конституционном
суде в среду, показало,
что у президента практически нет шансов выиграть дело”, - прокомментировал произошедшее источник газеты.
По его словам, девять судей, проголосовавших
против представления
Ющенко, сейчас “предпринимают максимум усилий” чтобы склонить на
свою сторону коллег, не
принимавших участия в
голосовании. Для принятия того или иного решения Конституционным судом Украины требуется его
поддержка со стороны как
минимум 10 из 18 судей.
Президент Украины, напомним, полагает, что действующий премьер-министр - Юлия Тимошенко была назначена на этот
пост без соблюдения необходимых процедур.
В частности, после формирования новой коалиции в
составе БЮТ, Блока Литвина и части фракции
НУНС, Верховная Рада не
голосовала ни по кандидатуре премьера, ни по кандидатурам министров,
хотя и то, и другое предусмотрено действующим законодательством. В то же
время оппоненты этой точки зрения полагают, что коалиция не стала “новой”:
по их мнению прежняя коалиция в составе БЮТ и
НУНС была расширена за
счет депутатов Блока Литвина, а потому новое голосование по кандидатурам
премьера и министров не
требовалось. Тем не менее, Ющенко подал в КС
представление о признании действующего состава правительства нелегитимным.
Дата принятия Конституционным судом окончательного решения по представлению Ющенко пока
не определена, однако,
согласно источнику газеты,
судьи намерены не затягивать с его принятием.
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